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Т О П О Н И М И К А В О Д О Е М О В 
ВУРНАРСКОГО РАЙОНА Ч У В А Ш И И 

Вурнарский район расположен в центральной части Чувашской Рес
публики. Протяжённость в обоих направлениях 35 км. Площадь района 
составляет 101,259 тыс. га, из них 31,9 тыс. га заняты лесами, 43,3 тыс. 
га - сельскохозяйственными угодьями, в том числе 38,5 тыс. га - пашни. 
Граничит на севере с Аликовским и Красноармейским, на востоке с Канаш-
ским, на юге с Ибресинским, на западе с Шумерлинским районами. Тер
риторию района пересекает автомагистрали республиканского значения, 
железная дорога, соединяющая города: Москва (628 км), Казань (166 км), 
Чебоксары (145 км). На территории района расположено 18 сельских и 1 
городское поселение. В районе проживает 41,4 тыс. человек, в том числе в 
поселке городского типа Вурнары - 11,4 тыс. человек, в ста сельских насе
ленных пунктах - 30,0 тыс. человек, 91% жителей района - чуваши. 

Северо-восточная часть района холмистая, изрезана небольшими ре
ками и оврагами на ряд пологих увалов; юго-западная часть представлена 
холмистой равниной водноледникового происхождения. Полезными иско
паемыми район небогат, имеются три месторождения глин, используемые 
Вурнарским кирпичным заводом. Разведаны месторождения фосфорита. Во 
многих озерах, болотах, речных долинах имеются большие запасы сапропе
ля. Самым распространенным полезным ископаемым является торф. 

Климат умеренно континентальный - теплое лето, не очень холодная 
зима с хорошо выраженными переходными сезонами. Средняя температура 
января -12,9 °С, июля - +18,3 °С, абсолютный минимум достигал -44 °С, 
максимум - +39,7 °С. За год выпадает в среднем 552 мм осадков. Преоб
ладают ветры западного и юго-западного направлений. В целом климатиче
ские условия благоприятны, но бывают засухи, суховеи, заморозки, морозы. 

Гидрографическую сеть территории района составляют реки, принад
лежащие бассейну реки Волга. Крупными реками являются Большой, Сред
ний и Малый Цивиль со своими притоками, имеется ряд озер. Территория 
района находится на границе между реками Большим и Малым Цивилями. 
Район относится к лесостепной зоне, для которой характерно чередование 
лесных массивов со степными участками. Леса носят островной характер, 
на юго-западе встречаются более крупные лесные территории. Здесь растут: 
дуб, липа, клен, вяз, ясень, береза и осина. В подлесках растет: орешник, ря
бина, калина, черемуха. Из кустарников - шиповник, малина, смородина и 
другие. Имеются чистые сосновые боры. 

Почвы района разнообразные. 
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Луговая растительность является вторичной, возникшей на месте ис
чезнувших лесов. Она сохранилась главным образом в поймах рек, оврагах, 
балках и участками на водоразделах. Вурнарский район изрезан неглубоки
ми оврагами. Склоны южной экспозиции более покатые и короткие, а се
верные и восточные склоны длинные и пологие. В западной части овраги и 
балки более глубокие. 

Реки (Юхан шывсем): 
В пределах Чувашской Республики протекает 2356 рек, протяженно

стью 8650 км, в том числе в Вурнарском районе их насчитывается 51, в 
действительности же, ещё больше. Каждый природный объект имеет свой 
адрес и своё географическое название. 

Изучением собственных имен занимается специальная наука, называе
мая ономастикой, а раздел ономастики, изучающий географические назва
ния, происхождение, смысловое значение имен называется топонимикой. 
Географические названия часто образуются из двух или нескольких слов, 
где собраны словообразующие элементы по группам и типам. Это и есть 
топоформанты. Отдел языкознания, изучающий происхождение слов, а 
также само происхождение того или иного слова называется этимологией. 

Исследователи истории сходятся в том, что в древнейшие времена, до 
прихода в край Вурнарский чувашей, проживали племена, говорящие на 
языках угро-финской семьи, а именно предки мордвы и марийцев, особен
но между реками Большой и Малый Цивиль. Так, название некоторых рек, 
озер, родников и деревень были унаследованы от них чувашами. 

Сухие низины в чувашском языке именуются «вар», но самостоятель
но как топоним не используются. Например: Таран вар - глубокий овраг, 
Мӑн вар - большой овраг и т.д. 

Аба-Сирма, Абасирма, Убасирма (Упа ҫырми) - медвежья река дли
ной 23 км, площадь бассейна 74,6 кв. км, левый приток реки Большой Ци
виль, протекает в Аликовском, Вурнарском районах. Исток находится около 
деревни Коракши Аликовского района, устье - около деревни Ермошкино 
Вурнарского района. Чувашское название: упа, опа - медведь, ҫирма, ҫырма 
- овраг. 

Азим-Сирма - небольшая речка, берет начало в лесах Шумерлинского 
района и впадает в речку Большой Цивиль около деревни Шинеры. Слово 
«Азш1» на персидском языке означает великий, огромный. Действительно, 
Азим-Сирма это большой овраг, на дне которого течет одноименная речка. 

Апнерка (Упнер) - длина реки 14 км, площадь бассейна 42,8 кв. км, 
левый приток реки Малый Цивиль. Река Апнерка берет начало у деревни 
Апнеры. Течёт на юго-восток вдоль населенных пунктов Апнеры, Старые 
Яхакасы, Вурнары и западнее деревни Сявалкас-Хирпоси впадает в Малый 
Цивиль. Этимология не ясна. 

Большой Цивиль (Мӑн Ҫавал) - длина 172,2 км, площадь бассей
на 4740 кв. км, правый приток реки Волга, берет начало в Шумерлинском 
районе, пересекает Вурнарский район своим верхним и средним течением, 
дальше протекает в Красноармейском, Цивильском, Марпосадском и Че-

38 



боксарском районах. Первое упоминание о реке Цивиль под названием Цев-
ле, Цевиле, Чивиль относится к 1183 году, во времена князя Владимирского 
Всеволода, воевавшего с болгарами, предками местных чувашей. Наиболее 
крупными притоками Большого Цивиля являются: Кукшум, Рыкша, Тожа-
нарка, Малый Цивиль, Унга, Малая Шатьма, Большая Шатьма, Матца, Ус-
ландырь, Сорма, Абасирма, Илеборка, Хирлеп, Средний Цивиль, Эскедень, 
Бреняши. 

Буртас (Пӑртас) - левый приток реки Средний Цивиль, протекает 
около деревни Буртасы. Происхождение названия ученые связывают с на
званием племени Бурдас. 

Буртасница (Пӑртас шыеё) - левый приток реки Средний Цивиль, 
берет начало около поселка Вурнары. 

Велтрен (Велтрен) - речка, начало берет около деревни Абакасы, впа
дает в реку Потаушка около деревни Кольцовка, протекает по южной гра
нице участка Вурнарского сельскохозяйственного техникума. Чувашское 
название: велтрен, вӗлтӗрен, ветрен - крапива. 

Вильдренка - приток реки Средний Цивиль. Чувашское название: 
вӗлтӗрен, велтрен, ветрен - крапива. 

Вурнарка - длина реки 10 км, площадь бассейна 17,2 кв. км, левый 
приток реки Малый Цивиль. Чувашское название: вӑрӑм - длинный, ар -
проточный овраг. Река Вурнарка берёт начало в лесу около деревни Бур
тасы. Течёт на восток вдоль южной окраины посёлка Вурнары. Устье реки 
находится в ПО км по левому берегу реки Малый Цивиль, за сельскохозяй
ственным техникумом. 

Енелька (Йӗнел) - небольшая речка берет начало в лесах, соединяется 
с рекой Сидель и около деревни Костюмеры впадает в Малый Цивиль. Чу
вашское название: Йенелё - мужское дохристианское имя. 

Илеборка (Илепер) - длина 12 км, площадь бассейна 50,6 кв. км, пра
вый приток реки Большой Цивиль. Вдоль реки расположены деревни Тю-
люкасы, Елабыш, Тузи-Мурат, около деревни Хорн-Кукшум впадает в Боль
шой Цивиль. Название от языческого мужского имени Илепер. 

Ирар (Йӑрар) - длина 12 км, площадь бассейна 45,8 кв. км, исток юж
нее деревни Тюмбеки, впадает в Средний Цивиль севернее д. Кюльхири. Чу
вашское название: йӑр ~~ струится, течет струйками, ар -в значении «река». 

Калик - маленькая речка протекает по деревне Мачамуши. Этимоло
гия не ясна. 

Кармал Сирма (Кармал ҫырми) ~ небольшая речка, левый приток 
реки Малый Цивиль, берет начало в лесном массиве северо-восточнее де
ревни Сявалкас-Хирпоси. Гидроним назван от имени чуваша Карма! и сло
ва ҫырма - овраг. 

Кобыла - имеет русское название (кобылка - овраг с переломом релье
фа в русле, где образуется ступень), берет начало на границе Шумерлинско-
го района, протекает по территори Пинерских лесов Вурнарского района, 
впадает в реку Алгашка в Шумерлинском районе, которая в свою очередь 
является правым притоком реки Сура. 
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Кошлаушка (Кушлавӑш шыеӗ) ~ 28,6 км - правый приток Малого Ци-
виля, протекает в Ибресинском и Вурнарском районах. Исток находится в 
лесном массиве около поселка Огонек Ибресинского района, устье - в рай
оне деревни Рунга Вурнарского района. В отдельных местах Кошлаушка 
носит название Черноречка. Река протекает по лесистой местности, имеет 
16 притоков, основной - Потаушка. Чувашское название Кошлаушки: каш-
ла - шуметь, гудеть,^ / , ушка - в данном значении река. 

Куй мае - берет начало около деревни Алгазино Вурнарского района 
и возле Сявалкасы впадает в реку Илеборка. Возможно, происхождение на
звания реки можно объяснить от слова куй - большая яма, русло реки, а мае 
- это топоформант, часто встречается на территории Чувашии. 

Кумель (Кӗмӗль шыв - серебряная река) - вершина реки Санарка, ле
вый приток реки Малый Цивиль, чувашское название: кӗмӗл - серебро. В 
гидронимике Чувашии встречаются реки по названиям металлов. Возмож
но, название Кумель получило по встречающемуся на дне русла пиритизи-
рованному мергелю. 

Малый Цивиль (Кӗҫӗн Ҫавал) - длина 134,2 км, площадь бассейна 
1450 кв. км - начало берет в лесной местности Вурнарского района, проте
кает через южную часть территории района в северо-восточном направле
нии и протекает по Канашскому и Цивильскому районам. Около города Ци-
вильск сливается с рекой Большой Цивиль. Наиболее крупными притоками 
Малого Цивиля являются реки Кошлаушка, Потаушка, Санарка и Апнерка. 

Можаушка - речка в Вурнарском и Шумерлинском районах, правый 
приток реки Алгашка. Вероятно название произошло от финно-угорского, 
а топоформант «ушка» используется в значении «река, речка». Алкашка в 
свою очередь впадает в речку Сура в Шумерлинском районе. 

Мупсарка (Мупсар шывё) - речка, около деревни Шинеры, где стоял 
дом чувашского крестьянина по имени Мупсар, впадает в Большой Цивиль. 

Паварка (Павар Ҫырми) - приток реки Хирлеп. 
Песчаный (Хӑйӑрлӑ) - небольшая речка берет начало в лесном мас

сиве юго-западнее поселка Вурнары, около деревни Эконом Ибресинского 
района и впадает в Вурнарское водохранилище. 

Пинерка - речка берет начало в Пинерских лесах недалеко от деревни 
Чаркли и впадает в реку Средний Цивиль около деревни Буртас. 

Потаушка (Пӑтавӑш) - длина 8 км, начало берет около деревни Оди-
ково Вурнарского района, левый приток реки Кошлаушка, впадает в Кош-
лаушку возле деревни Зеленовка. Марийское название - пӑта - ветка, ваш 
- река. 

Поштанарка - длина 6 км, левый приток реки Малый Цивиль, про
текает в Вурнарском, Канашском районах. Впадает в реку Малый Цивиль 
около деревни Шихазан Канашского района, берет начало у деревни Тузи-
Сярмус Вурнарского района. Считается, что река имеет горно-марийское 
название: паш, пошта - вершина (рыбаловная снасть из прутьев), ар, нар 
- в данном значении река. По другой версии, тоже от марийского слова: по
штанарка ~ мертвая река. 
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Салуга - ручеек, впадает в реку Апнерка, которая является притоком 
реки Малый Цивиль. Этимология не ясна. 

Санарка (Санар) - длина 15 км, площадь водосборного бассейна 101 
кв. км. Река берёт начало у деревни Санарпоси (Санарпуҫ) Вурнарского рай
она. Течёт на запад по открытой местности. Устье реки находится по левому 
берегу реки Малый Цивиль у деревни Ирдеменево-Кошки (Кушӑк) Канаш-
ского района. Следует отметить, что до 16 века в этих краях проживали ма
рийцы. Марийское название реки: Санар - светлая река. 

Сидель (Сител) - речка соединяется с рекой Енелька около деревни 
Костюмеры, впадает в Вурнарское водохранилище, является правым при
током реки Малый Цивиль. Название от языческого имени мужчины Сител. 

Сорма (Сурӑм) - небольшая, мелкая речка с частыми перекатами, ле
вый приток реки Большой Цивиль, протекает в Аликовском, Вурнарском, 
Красноармейском районах. Скорее всего слово образован от русского сарма 
- перекат, речной порог. 

Средний Цивиль (Ватам Ҫавал) - длина 28 км, площадь водосбор
ного бассейна 210 кв. км, протекает по Вурнарскому району в направлении 
с юга на север, в неширокой долине с пологими и умеренно крутыми скло
нами, около деревни Чалым Кукшум сливается с Большим Цивилем. Исток 
в лесу южнее поселка Волонтер, протекает рядом с населенными пунктами 
Вурманкасы, Кадыши, Кюльхири. 

Сунарка (Сунар) - длина 22 км, берет начало у села Артеменькино, 
течет на запад по открытой местности по левому берегу реки Санарка, впа
дает в Малый Цивиль около деревни Ирдеменево-Кошки. Жители близле
жащих деревень эту реку часто называют Санар. Название, возможно, от 
чувашского слова сунар - охота. 

Темерлик - приток реки Малый Цивиль. Чувашское название: тимер 
- железо, значит - «железная река». 

Теметь - приток реки Пинерка, которая в свою очередь является при
током реки Средний Цивиль. Близко к реке находится овраг Мазар и урочи
ще Мазаруй, чувашское название: масар - кладбище. 

Тимать - приток реки Средний Цивиль. 
Тюбек - приток реки Малый Цивиль. Этимология не выяснена. 
Уландырь (Улантӑр) - приток реки Малый Цивиль. Название от лич

ного языческого имени чуваша Улантӑр. 
Упнер (Медвежья река) - приток реки Малый Цивиль. Форманты 

«нар, нер» используются в значении «река», упа - медведь. 
Ураваш (Беличья речка) - берет начало около деревни Луговая Шу-

мерлинского района, впадает в реку Хирлеп около деревни Задние Хирлепы 
Аликовского района. Название произошло от «ур» - белка, «ваш» в финно-
угорском языке - река. 

Усландырь (Услантар) - длина 13 км, площадь водосборного бассей
на 64,2 кв. км - левый приток реки Большой Цивиль. Название от чуваш
ского языческого имени мужчины Услантӑр). Река Усландырь берёт начало 
у деревни Малые Яуши (Кӗҫӗн Кипек) Вурнарского района. Течёт на север 
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по открытой местности. У деревни Усландыр-Янишево (Услантар Енёш) на 
реке устроена плотина и образован большой пруд. Дальше течёт мимо де
ревень Талхир и Янмурзино Красноармейского района, впадает в Большой 
Цивиль. Название от личного языческого имени чуваша Услантӑр. 

Хирлеп (Хирляе, Хирляп) - длина 30,2 км, площадь бассейна 205,9 кв. 
км, левый приток реки Большой Цивиль. Берет начало у деревни Хирлеп-
поси (Хирлеппуҫ Мӗлӗш) Аликовского района и течет по территории Али-
ковского и Вурнарского районов. Гидроним произошел от чувашского слова 
«хир» - поле, степь. Притоками Хирлеп являются реки Эренар, Яранар, Па-
вар Ҫирми, протекающие в Аликовском районе. 

Хулма - берет начало около деревни Большие Яуши и впадает в Боль
шой Цивиль. 

Хумла-Сыреть (Хӑмла-Сиреть) - правый приток реки Большой Ци
виль. Чувашское название: хӑмла - хмель, сир - раздвинуть, снимать. 

Хураман Сирии - небольшая речка в окрестности деревни Хорнзо-
ры Вурнарского района. Название произошло от чувашского: хурама - вяз, 
ҫырма - овраг. 

Чаркли - берет начало в лесах, впадает около деревни Волонтер с пра
вой стороны в реку Средний Цивиль. Считается, что река имеет мордовское 
название: чарка - кружиться, чирке - дуга, лей, ли ~ река. 

Черно-Песчаная - берет начало в Чарклинских лесах и впадает в Вур-
нарское водохранилище, как левый приток реки Малый Цивиль. 

Чертанла-Щучка - правый приток реки малый Цивиль. Возможно, 
название получило от русско-чувашского перевода: ҫӑрттан - щука. 

Чик сирми - небольшая речка в овраге у села Янгорчино. Здесь прохо
дит межевая граница земель деревни Хорнзор и села Янгорчино. Чувашское 
название: чике - граница, межа, ҫырма - овраг. 

Шайтанка (Шуйтан) - левый приток реки Малый Цивиль. На бе
регу этой реки находится овраг Киремет, являющийся местом моления и 
жертвоприношения. Название заимствовано из тюркской лексики: шай
тан - черт. 

Шакшаушка (Грязная речка) - начало берет в лесах около деревни 
Вурманкасы и впадает левым притоком в реку Средний Цивиль. 

Юлапаш - приток реки Илебер, исток находится у деревни Малды-
Кукшум (Третье Икково), впадает в реку Большой Цивиль. 

По исследованиям краеведов, малые реки теперь не выходят из бере
гов, паводки проходят без ледоходов. 

Озера (Кӳлӗсем): 
Озера образуются в углублениях земной поверхности, в результате 

протекающих внутри земли внешних и внутренних процессов, поэтому 
озерные котловины по строению отличаются большим разнообразием. На 
землеустроительных картах Чувашской Республики указано 754 озера пло
щадью не менее 1 га каждое. 

Акӑш кӳлли (Лебединое озеро) - расположено около деревни Ослаба, 
этот водоем когда-то облюбовали лебеди. 
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Вил Ҫавал, Вилӗ Ҫавал (Мертвый Цивиль) - чувашское название: 
вил - умирать, вилӗ - мёртвый, Ҫавал - Цивиль. 

Вурнарское водохранилище - искусственный водоем, созданное че
ловеком озеро для накопления и последующего использования воды, объем 
его составляет 12,65 млн кубических метров. 

Йӗсӗк кӳлли - озеро, названное по имени по имени крестьянина Исак, 
находится у деревни Шоркасы. 

Карас кӳлли - озеро находится около деревни Малды-Кукшум, назва
ние произошло от слова карась. 

Кӳльхӗрри кӳлли, Кӑткӳлӗ (озеро Кюльхири, Коткул) - длина его 
630 метров, ширина 310 метров, занимает около 19 гектаров. Максимальная 
глубина 11,7 метра, где температура воды не поднимается выше 6-7 граду
сов тепла. Там водятся карпы, окуни, пескари, гольцы, караси. 

Сушествуют две легенды образования озера Кюльхири: 
/. Озеро «пршетело» во время сильной бури с болотистого места рай

она деревни Савалкас, которая находится в 12 км северо-восточнее этого 
места. Крестьяне около оврага проводили весенние полевые работы и там 

погибли. 
Местные жители говорят, что его вода обладает целебными свой

ствами, исцеляет от разных болезней, озеро подземным путем связано с 
морем. Во время пожаров вода в озере краснеет, перед сильным дождем 
облака над озером стоят столбом, потом исчезают. В этой местности 
никогда не бывает града, смерчей и других стихийных природных явлений. 

2. В старину озеро находилось около деревни Сугут-Торбиково. Жите
ли деревни Кюльхири завидовали им, захотели у себя иметь такой же во
доем. Только старый языческий жрец знал тайну перемещения. Однажды 
темной ночью он добрался до сугутского озера. После совершения обряда 
зачерпнул три ковша чистой воды и вылил в колоду. Эту колоду принес на 
место нынешнего озера, не потеряв даже капли воды. После заклинания 
воду выплеснул на дно огромного оврага. На 41 день разразился ураган: 
сверкали молнии, не переставая гремел гром, земля содрогалась, дождь с 
неба лился, как из ведра. Вода быстро пребывала, она сюда пришла по под
земной дороге и из черных туч. Люди, которые в это время находились в 
овраге, не успели убежать, утонули вместе с домашним скотом. Так об
разовалось знаменитое Кюльхиринское озеро, о котором знали и знают все 
в округе. 

- Киремет, Киремет кӳлли (Озеро Киремети) - сто лет назад это озе
ро занимало довольно обширную территорию за околицей деревни Хуму-
ши. Недалеко от озера росла одинокая берёза, где жители проводили чук. 
Со временем озеро исчезло, остался небольшой водоем, который никогда не 
высыхает и не прибывает даже в самые дождливые годы. 

Макла Шур (Замшелое болото) - озеро в пойме реки Большой Ци
виль, около деревни Малды-Кукшум. Чувашское название: мӑк - мох, шур 
- болото. 

Нурӑс кӳлли (Нерусское озеро) - озеро около реки Большой Цивиль. 
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Ракаш (Лебединое озеро) - озеро в пойме реки Большой Цивиль, око
ло села Капинино, чувашское название: акӑш - лебедь 

Тихин кӳл (Тихона) - озеро расположено вблизи деревни Хорн-
Кукшум, названо по имени чувашского крестьянина Тихон. 

Ҫуткӳль (Светлое озеро) - озеро расположено за деревней Кадыши. 
У ҫак кӳлли (Озеро Узяка) - озеро находится у деревни Шоркассы, 

названо по имени чувашского крестьянина Усяк. 
Черное (Хура кӳл) - озеро находится около деревни Хорн-Кукшум, на

звание получило по цвету воды: черное - хура. 
Юман кӳлӗ (Дубовое озеро) - небольшое озеро у деревни Хорн Кук-

шум, рядом была дубовая роща. 
Пруды (Пӗвесем) 

Небольшие и неглубокие искусственные водоемы, созданные для борь
бы с овражной эрозией, разведения рыбы и орошения. 

Названия прудов пока мало изучены. 
Тури пӗве (Верхний пруд) - искусственный пруд у деревни Ослаба. 
Пакша пӗви (пруд Пакшанова) - пруд возле дома Пакшановых в де

ревне Ослаба. 
Кивьял пӗви - пруд деревни Кивьялы. 
Тури пӗве (Верхний пруд) - пруд в центре поселения Мачамуши. 
Исаак пӗви (пруд Исаака) - пруд запрудил крестьянин по имени Иса

ак из деревни Синьялы. 
Кӗлет пӗви (Амбарный пруд) - около пруда стояли колхозные амбары 

и зернохранилища деревни Синьялы. 
Сад пёви (Садовый пруд) - пруд возле колхозного сада деревни Си

ньялы. 
Пак-пак пёви (Дымящий пруд) - около деревни Синьялы, у пруда 

курились несколько печей для обжига кирпича. 
Итем (авӑн) пӗви (Овинный пруд) - на берегу пруда находился кол

хозный овин деревни Синьялы. 
Каҫӑм пӗви (Казенный пруд) - пруд сооружен за счет казенных 

средств до октябрьской революции, находится в деревне Ойкасы. 
Мӑн пӗве (Большой пруд) - расположен у околицы деревни Малды-

касы. 
Василис пени (Василисин пруд), Капитун пёви (пруд Капитона), 

Микулти пёви (пруд Мефодия), Шкул пёви (Школьный пруд), Тиви-
тикль пёви (не переводится) - эти пруды находятся на территории деревни 
Алгазино. 

Чалӑм Кӑкшӑм пёви - пруд возле деревни Чалым-Кукшум. 
Шахта пёви (Пруд Шахты) - пруд находится около бывшей фосфо

ритной шахты у деревни Айгиши. 
Анатри мӑн пёве (Нижний большой пруд), Сад пёви (Садовый 

пруд), Тимӗрҫ пёви (пруд около кузницы), Ферма пёви (пруд у фермы) -
эти пруды образованы на территории поселения Айгиши. 

Хвекла пёви (Феклин пруд) - в деревне Кукшум около пруда стоял 
старый дом одинокой старушки Феклы. 
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Вӗт хурӑн пӗви (пруд около рощи мелкой березы) - находится у де
ревни Хорн-Кукшум. 

Родники (Ҫӑлкуҫсем): 
В процессе движения вод в толще земли в результате взаимодействия 

с разными породами происходят изменения химического состава и мине
рализация воды. Подземные воды бывают пресные, минерализованные и 
рассолы. Естественные выходы подземных вод на склонах рек, оврагов на
зываются ключами, родниками. Они издавна служат для человека источ
никами водопользования, их количество никто не подсчитывал. Вот только 
некоторые из них. 

Правай - родник находится у реки Хирлеп за деревней Ослаба. 
Кивьял - родник около деревни Кивьял. 
Цивиль - родник на реке Цивиль, около деревни Чалым Кукшум. 
Кроме перечисленных водоёмов, на территории Вурнарского района 

имеются десятки маленьких речушек, озёр, прудов и родников, названия 
которых не помнят даже местные жители. Поэтому предлагаем читате
лям, краеведам поделиться их названиями, откуда они берут своё начало, 
куда впадают, какова протяженность. Итоги будут подведены через газету 
«Ҫӗнтерӳ ҫулӗ». 

Для жителей и краеведов Вурнарского района наш электронный адрес: 
etrivan@mail.ru 
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